
Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности  
Министерства социальной защиты населения Тверской области 

за 2018 год 
 

Основания для проведения контрольного мероприятия: статья 2644 
Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-
ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области 
от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 
14.24 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 
год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 
19.12.2018 № 77, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 
20.02.2019 № 10 «О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении 
областного бюджета Тверской области за 2018 год». 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 15 апреля 2019 
года (основной этап). 

 

В 2018 году исполнение бюджета по доходам Министерством социальной 
защиты населения Тверской области (далее – Министерство) составило 
2 189 139,9 тыс. руб., или 98,4 процента. Отмечается значительное (в 2,2 раза) 
отклонение фактического исполнения от прогноза по прочим доходам от 
компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (поступления по 
исполнительным листам, от возвратов остатков субсидий бюджетным 
учреждениям на выполнение государственных заданий и возвратов дебиторской 
задолженности прошлых лет), что свидетельствует о недостаточном качестве 
прогнозирования данных доходов и не согласуется с принципом достоверности 
бюджета, установленным статьей 37 Бюджетного кодекса РФ. 

Расходы исполнены Министерством в сумме 9 455 764,9 тыс. руб., или на 
98,7% бюджетных ассигнований, в том числе по предоставлению межбюджетных 
трансфертов муниципальным образованиям – в сумме 445 615,2 тыс. руб., или 
97,8% утвержденных бюджетных ассигнований (455 726,2 тыс. руб.). 

Министерством не обеспечено соблюдение установленного п. 4 Плана 
мероприятий по исполнению областного бюджета № 419-рп срока распределения 
субсидий на обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей 
(до 1 февраля 2018 года). Распределение утверждено постановлениями 
Правительства Тверской области от 22.02.2018 № 60-пп (14 308,8 тыс. руб.) и от 
25.06.2018 № 194-пп (14 810 тыс. руб.). 

Согласно сводной бюджетной отчетности Министерства за 2018 год, 
подведомственными Министерству учреждениями в отчетном периоде по ряду 
публичных выплат допущено принятие бюджетных обязательств с превышением 
утвержденных бюджетных данных на общую сумму 10 583,1 тыс. руб., что не 
соответствует требованиям бюджетного законодательства (ст. 219, 161, 162 БК РФ) 
и может свидетельствовать о ненадлежащем исполнении Министерством 
бюджетных полномочий, установленных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. 

При исполнении расходов Министерством и подведомственными ГКУ 
«Центр социальной поддержки населения» допущено использование средств 
областного бюджета в сумме 129 тыс. руб. на возмещение судебных расходов, что 
не согласуется с принципом эффективности использования бюджетных средств, 
установленным ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 



В отчетный период не выполнено государственное задание ГБУ «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» Рамешковского района» 
(объемные показатели исполнены на 70%), что в соответствии с ч. 1 ст. 15.15.5-1 
КоАП РФ предусматривает административную ответственность руководителя 
учреждения. Государственные задания по четырем социально-реабилитационным 
центрам для несовершеннолетних требуют пересмотра расчета нормативных затрат 
или объема оказания государственной услуги. 

Согласно Отчету о реализации ГП «Социальная поддержка и защита 
населения Тверской области», в отчетный период из 146 показателей выполнено 98 
(67,1%), в том числе не достигнут один из пяти показателей цели – доля граждан, 
охваченных адресной социальной помощью, от общего числа граждан с доходами 
ниже прожиточного минимума составила 60,6% при плане 63,2%, что объяснено 
заявительным характером выплат. Деятельность Министерства по управлению 
реализацией ГП признана умеренно эффективной. 

Ряд показателей Госпрограммы не соответствует требованиям Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных 
программ Тверской области (утв. постановлением Правительства Тверской области 
от 24.09.2012 № 545-пп). 

При составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2018 год не 
обеспечено соблюдение требований Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 
Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 
Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 13 (207) от 29.05.2019) 
и направлен в адрес проверяемой организации. 

В соответствии с решением Коллегии в адрес Министерства социальной 
защиты населения Тверской области направлено представление, в котором 
предложено разработать план мероприятий по устранению выявленных проверкой 
нарушений и недостатков и предотвращению их в дальнейшем. 


